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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучение дисциплины осуществляется по следующим формам: лекции, 

семинарские занятия, и самостоятельная работа студента. Важным условием 

для освоения дисциплины в процессе занятий является ведение конспектов, 

освоение и осмысление терминологии изучаемой дисциплины. Материалы 

лекционных занятий следует своевременно подкреплять проработкой 

соответствующих разделов в учебниках, учебных пособиях, научных статьях 

и монографиях, в соответствии со списком основной и дополнительной 

литературы. Дополнительная проработка изучаемого материала проводится 

во время семинарских и практических занятий, в ходе которых анализируется 

и закрепляется основные знания, полученные по дисциплине. При 

подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную и 

дополнительную литературу из представленного списка. На семинарских 

занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных 

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. В рамках 

изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые 

информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы 

данных, Интернет. Целями самостоятельной работой студента является: 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; углубление и расширение теоретических 

знаний; формирование умения использовать справочную литературу; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских 

умений. Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, в соответствии с технологической картой дисциплины и 

может содержать в себе следующее задания: изучение программного 

материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лекции, изучение 

рекомендуемых литературных источников, конспектирование источников); 

выполнение контрольных работ; работа с электронными информационными 

ресурсами и ресурсами Internet (использование аудио- и видеозаписи); 

составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

выполнение тестовых заданий; решение задач; подготовка презентаций; 

ответы на контрольные вопросы; аннотирование, реферирование, 

рецензирование текста; написание эссе, тезисов, докладов, рефератов, 

конспектов занятий; подготовка к экзамену; подготовка к занятиям, 



проводимым с использованием активных форм обучения (деловые игры); 

анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. Изучение каждой дисциплины 

предполагает наличие текущих контролей и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 


